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конкурса до начала конкурсного прослушивания. При исполнении произведения с 

использованием фонограммы «минус один» допускается использование микрофона. 

Продолжительность конкурсной программы – не более 7 минут. 

 

Критерии оценки: 

 создание художественного образа произведения; 

 артистизм и целостность номера; 

 техника и мастерство исполнения; 

 чистота, выразительность музыкального исполнения; 

 соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей. 

 

Условия участия в конкурсе 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 16 ноября 2022 г. по e-mail: 

druckaja@gmail.com  

Конкурс проводится в Тамбовском государственном музыкально-педагогическом 

институте им. С.В. Рахманинова 26 ноября 2022 г. в Актовом зале ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова (1 учебный корпус) г. Тамбов, ул. Советская, 59. 

Регистрация участников конкурса 26 ноября 2022 г. с 9:00. Начало конкурсных 

прослушиваний с 10:00. 

Порядок конкурсных выступлений устанавливается жеребьѐвкой до начала 

прослушивания в день выступления. Прослушивания проводятся публично. 

Копия свидетельства о рождении (или паспорта) и квитанции об оплате оргвзноса 

предоставляется участниками в виде отсканированной копии вместе с заявкой.  

Получение заявки на участие в конкурсе и квитанции об оплате рассматривается 

Оргкомитетом как согласие со всеми условиями, отражѐнными в данном положении.  

Организационный взнос составляет 500 рублей для солистов и 800 рублей для 

ансамблей.  

Оплата производится до 16 ноября 2022 г. года через расчѐтный счет ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова (см. сайт ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, раздел – конкурсы: 

https://rachmaninov.ru/konkursyi). Внимание! При оплате следует обязательно 

указывать название конкурса, имя и фамилию конкурсанта. Оплату следует 

проводить с учѐтом комиссионных сборов. 

 

Телефоны для справок: 

+7 953 704 6792 председатель цикловой комиссии сольного и хорового народного 

пения ТГМПИ им. С.В. Рахманинова – Илларионова Анна Александровна (e-mail: 

ank68a82@yandex.ru). 

+7 953 700 2912 преподаватель цикловой комиссии сольного и хорового народного 

пения ТГМПИ им. С.В. Рахманинова – Друцкая Мария Владимировна (e-mail: 

druckaja@gmail.com). 

 

 

Награждение победителей Конкурса 

Победители Конкурса (I, II, III места в каждой категории) награждаются дипломами 

с присвоением звания лауреата. Участникам, успешно выступившим в каждой категории, 

присваивается звание дипломанта Конкурса.  

Преподаватели конкурсантов будут отмечены благодарностями. 

Состав жюри Конкурса формируется из числа ведущих специалистов музыкальных 

учебных заведений г. Тамбова и Тамбовской области. Решения жюри окончательны. Жюри 

имеет право присуждать не все дипломы, делить призовые места, присуждать 

специальные призы и дипломы. 

https://rachmaninov.ru/konkursyi
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Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII ОТКРЫТОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

НАРОДНОЙ ПЕСНИ 

1.  

Полное название учреждения, 

телефон  

2.  

Ф.И.О. и должность 

руководителя учреждения   

3.  

Название коллектива (для 

ансамблей)  

4.  

Ф.И.О. участника полностью 

(участников ансамбля), дата 

рождения  

5.  Номинация   

6.  Возрастная категория  

7.  

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью)  

8. 

Контактные данные 

преподавателя (тел., e-mail)  

9. 

Конкурсная программа (с 

указанием общей 

продолжительности звучания)  

10 

Технические требования 

(воспроизведение 

фонограммы, микрофон)  

11 Подпись преподавателя  

12 Подпись руководителя учебного подразделения  

   

  МП 

 

К заявке прилагаются: 

1. Копия свидетельства о рождении (или паспорта). 

2. Копия квитанции об оплате организационного взноса. 

3. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося.  

4. Согласие на обработку персональных данных (для совершеннолетних участников). 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________________, 

______________________________________________       серия________    номер_______________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан _______________________________________________________________________________________ 

(название органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

Как законный представитель, настоящим даю своѐ согласие  ТОГБОУВО «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова», расположенному по адресу: Россия, 392000, г. 

Тамбов, ул. Советская, 87 

на обработку персональных данных  

_____________________________________________________________________________________________ 
(сына, дочери, подопечного /вписать нужное/ Фамилия Имя Отчество) 

_______________________________ к которым относятся: 
(дата рождения)  

 данные свидетельства о рождении или паспорта 

 адрес проживания и регистрации, контактная информация 

 вся информация, относящаяся к конкурсу, в том числе фото (видео) 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребѐнка в целях наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом «Об образовании», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования:   

 - формирование базы данных обучающихся для участия в VIII Открытом областном конкурсе исполнителей 

народной песни 

- размещение информации и (или) фото (видео) ребенка в СМИ и Интернете (официальный сайт института, 

соц. сети); 

- оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории ОУ; 

     Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего ребѐнка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

    Я проинформирован, что ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.   

   Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного или в 

течение срока хранения информации. 

    Я оставляю за собой право отозвать своѐ согласие посредством составления письменного заявления, 

которое может быть направлено мною в адрес ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. Рахманинова» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручено лично под расписку представителю администрации. 

   Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребѐнка. 

  

 

Дата: «____» ___________ 2022 г.                   Подпись __________/____________________/ 
                                                                                                                                        подпись                      расшифровка 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

(место регистрации) 

______________________________________________серия_____номер_______ (наименование документа, 

удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________________________________ 

(название органа, выдавшего документ) 

_________________________  

(дата выдачи) 

выражаю своѐ согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 

учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой 

конкретный момент времени (далее – Персональные данные) ТОГБОУВО «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова» (далее – Оператор) и всех необходимых 

документов, требующихся в процессе подготовки и проведения VIII Открытого областного конкурса 

исполнителей народной песни путѐм сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 

блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими Персональными данными с учѐтом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с _________ до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

Персональными данными, установленных Оператором. 

  Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное заявление. Настоящим я подтверждаю, что в случае 

необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьим 

лицам, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие 

такую информацию, для обработки Персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

 

Дата: «____» ___________ 2022 г.                   Подпись _____________ /_________________/ 

          подпись                      расшифровка 

 

 

 


